
Саха Ороспуубулукэтэ
"Ленскэй opoiTyoH" муниципальнай

тэрийии
((Толоон сэлиэнньэтин уопсай
уорэхтээhин орто оскуолатаr)

Хааhына муниципа,тьнай

уопсай уерэхтээhин тэрилтэтэ

Муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение
<Срелняя обчrеобразовательцiц

школа с,Толоя)) Муниципа-льного
образования (Ленский район))

Республики Саха /Якутияl

Е.Я.Куприянова

--

678l54 Республика Саха /Яклия/ Ленский р-н c.Tonoн, ул.Н.Д,Терешкина. 2 p.T.84l lЗ729456 эл. почта Schooltol@mail,ru

от (1) сентября 2021 года

об утверждении плана профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной
инфекции

В це,лях предупреждения распространения новой корон.lвирусной инфекции (COVID-19),
принятия необходимых организационно-распорядительных мер в рамках осуществления
деятельности МКОУ кСОШ с.Толон), во исполнение рекомендациЙ Федера,тьноЙ службы по
надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека от 07.04.2020 г. кО
рекомендациях дlя работодателей по профилактике коронzlвирусной инфекции на рабочих
местах)

ПРИКАЗЫВАЮ:

и ь

.'22

ПРикдз Ns /а/,3а /

l. Утвердить плztн профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9) на период неблагополучной эпидемиологической обстановки согласно
приложению, к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остilвляю за собой.
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прикдз м .zо9€

об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике
коронавItрусной инфекции

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации Nл

СК150/03 от 13 марта 2020 года, письмами Федеральной службы по Еадзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека N9 02lЗ85З-2020-27 от 10.03.2020г (О мерм по
профилzжтике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) и Np 0214|46-2020-2З от
13.03.2020г (Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в
образовательных организациях)

ПРИКАЗЫВАЮ

1 . Заместителю директора по АХЧ Матвееву С.В..:
1 .1 . Обеспечить усиление санитарно-эпидемических мероприятий в ОУ;
1.2. Обеспечить неукоснительное соблюдении след}.ющих мер по профиjIактике

новой коронавирусЕой инфекции (СОV1 D-1 9):

L2.1. При входе сотрудников и обrtающихся в ОУ - подготовитъ возможность
обработки р}к кожными антисептикatми, предназначенными дJuI этих целей или

дезинфицируощими салфеткztми с установлением KoHTpoJUI за соблюдением этоЙ

гигиенической процедуры;

1.2.2. Информирование сотрудников и обучающихся ОУ о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регуJIярного мытья рук с
мылом или обработки кожными антисептикaш.tи, после каждого посещения туаJIета,

обеспечить бесперебойным наличием предметов личной гигиены, мьша, полотенец,
смфеток;

1.2.3. Качественную уборку помещений с применеЕием дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекпии дверньrх ручек,
выключателей и порлней. перил и KoHTaKTHblx поверхностей (столов и стульев.
орг"техники), мест общего пользования (помещения для приема пищи, отдьD(а, туtшетньш
комнат, спортивных за;rов и т.п,);

1.2.4. Обеспечение наличия в школе не менее чем пятидневного запаса

дезиIrфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств
индивидуальной защиты органов дыхания дJи необходимых случаев (маски, респираторы).

1.2.5. Регулярное, после каждого занятия проветривalние помещений;
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1.2.6. Применение при необходимости баюерицидньrх лаý{п, рециркуляторов
возд}ха с целью обеззараживания воздуха (по возможности),

1.2.7. Обеспечить проверку эффективности работы вентиляционньж систем
(ревизия, очистка);

2. Инструктору по гигиеническому воспитанию, Народовой Ю.В.:
2.1 . Обеспечить контроль температуры тела сотрудников и обучающихся при входе

в ОУ, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте сотрудников с повышенной температурой
тела и с признаками инфекционного заболевания. обучающихся забирают родители домой
дrя вызова из дома врача;

2.2. Уведомить родителей (законных представителей) всех обучающихся об

усилении санитарно-эпидемических мероприятий в ОУ и с требованиями данного приказа;
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставJlяю за собой.

И.о. Е.Я.Куприянова
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УТВЕРЖДАЮ
ра школы

иянова

2021 г.

Я.Купр

План профилактических меропрпятий в усповиях новой коронавируспой ияфекции
(сочII)-I9)

Щель: предупреждение распрострzlнения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и
обгlающихся обшеобразовател ьной организачи и.

основание:

Ns
лlл Мероприятия ответственный

испо-rIните]]ь

l. Мероприятия по организации режима работы общеобразовательной организации в
условиях новой коронавирусной инфекции

1 1 Работу общеобразовательной организации осуществJIять по
специально разработанному расписанию уроков, перемен,
состzlвленному с целью минимизации контактов, обучающихся (в
том числе сокращения их количества во время проведения
термометрии, приема пищи в столовой). Исключить общение
обучающихся из разньrх классов во время перемен.

заместитель
директора по УР
Саввинова К.В.

1.2 Исключить проведение массовьrх мероприятий с участием
классов, а также MaccoBblx мероприятий с привлечением лиц из
иньrх организаций.

заместитель
директора по ВР
Корнилова В.В.

1.з Сократитьколичество проводимых совещаний, конференций,
семинаров в общеобразовательной организации.

И.о.директора
школы Куприянова
Е.я.

1.4 С учетом погодньIх условий максимально организовать
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.
Использовать открытую спортивн},ю площадку для занятий
физической культурой, сократив количество занятий в

Учитель
физической
культуры
Томская В.А

о

((

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ М20 от 1З.07.2020г <О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторньD( вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне и в 2021-2022 учебном
году;

2. Постановление Главного государствеЕного сzlнитарного врача Российской Федерации
J\Ь l б от 30.06.2020 г. кОб 1тверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З.112.4.З598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргавизации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры дJuI детей и
молодежи в условиях распространения Ilовой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополl^rия человека от ]',l! 0218900-2020-24 от 08.05.2020г. ко направлении рекомендаций по
оргiшизации работы образовательных организаций>.



спортивном зале.

1.5 по возможности обеспечить более
обучающихся в учебных кабинета"х.

свободную рассадку Учителя-
предметники

1.6 Обеспечить наlичие отдельного помещения в медицинском блоке
для изоляции сотрудников и обучающихся в случае вьuIвления
ПОДОЗРеНИЯ На }ЦУДШеНИе СаI\4ОЧУВСТВИЯ ИЛИ СИМПтОмОВ
корончlвирусного заболевания до приезда родителей (законньп<
прелставителей) или бригады скорой медицинской
помощи.

Медицинский
работник
Народова Ю.В,

1.,7 Разместить на входе в здание школы бокс дJuI приема входящей
корреспонденции (почты, заявлений, обращений и т.п.) для
последующ9й регистрации указанных документов.

ститель

ра по АХЧ
атвеев С.В.

2. Меропрпятия по мониторинry состояния здоровья
сотрудников и обучающихся
2,1, беспечить контроль температуры тела сотрудников при входе, и

течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов
измереЕия температуры тела бесконтактным или контактным

пособом (электронные, инфракрасные термометры) и залисью
езультатов в журнал термометрии. При температуре у сотрудника
7 ,1" С и выше, нilличии иньIх признаков ОРВИ составляется Акт
б установлении повышенной температуры тела у сотрудника,
повещается директор школы! издается приказ об отстранении

трудника от работы. ,Щанный работник направляется домой для
ова в ча на дом.

Обеспечить получение информации о результатах осмотра врачом
сотрудникц отстраненного от работы в связи с нмичием
симптомов коронавирусной инфекции, в дальнейшем в
ежедневном режиме получать информачию о состоянииздоровья
сотрудника общеобразовательной организации.

Медицинский
работник

Народова Ю.В.

1.5 Обеспечить проведение утенrrего фильтра обучающихся с
обязательным измерением температуры тела при входе! с

применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры) и записью результатов в журнал
утреннего фильтра учащихся. При температуре у обуча:ощегося
З7,1'С и выше, нацичии иньrх призЕаков ОРВИ оповещаются
родители (законные представители) ребенка, которые
сопровождают учащегося домой для вызова врача на дом. При
необходимости обучающийся на время прибытия родителей
(законных представителей) изолируется в помещении
медицинского блока.
Исключить скопление детей при проведении "утреннего фильтра".

медицинский
работник

Народова Ю.В.
.Щежурный
классный

руководитель,
зtlместитель

директора по ВР
Корнилова В.В.

2.4 Обеспечить получение информации о результатах осмотра врачом
обуrающегося на дому, в дальнейшем в ежедневном режиме
получать информачию о состоянии здоровья ребенка.
Информацию донести до заJ\4естителя директора по
воспитательной работе (меличинского работника).

Классные
руководители

2.5 Обеспе,тить проведение термометрии посетителей при входе с
применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным способом. При повышенной температуре тела
не допускать в образовательную организацию.

Охранник

Медицинский
работник

Народова Ю.В.

2.2



3. Мероприяr,пя по профи"пактике коронавируса,
провоlичые внl,трп поr,lещений

3.1 Обеспечить наJIичие средств дезинфекции рук на входе в
общеобразовательную организацию.

заместитель
директора по АХЧ

Матвеев С.В.
).Z Обеспечить при входе обработку р}к сотрудников кожньми

антисептиками. предназначенными для этих целей, в том lIисле с
помощью установленных дозаторов. Обеспечить контроль

соблюдения данноЙ гигиеническоЙ процедуры.

!ежурный
учитель

). ) Обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений:
/ обработку поверхностей, включtц дверные ручки.
выключатели. пору{ни и перила. вентили кранов, спуска

бачков унитазов и иньж контактньIх поверхностей;
/ обработку мебели.

Обеспечить проведение уборки пола с использованием
дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделить

уборке и дезинфекции мест общего пользования (столtrвая,
буфет, санузлы, актовый зал и пр.).

.Щезинфицирующие средства использовать в соответствии с
инструкциями производителя в концентрациях для вирусньrх

инфекций.

заместитель
директора по АХЧ

Матвеев С.В.

з.4 Обеспечить сквозное проветривание учебных кабинетов,
спортивного зала. учебных мастерских после каждого урока в

отсутствии обучающихся.

Учителя-
предметники

Обеспечить регулярное проветривание рекреаций,хоJIлов,
коридоров во время уроков.

заместитель
лиректора по АХЧ

Матвеев С,В.
з.6 Обеспечить использование оборудования по обеззарапfiванию

воздуха в холлtLх, актовом зirле, столовой и др.
заместитель

директора по АХЧ
Матвеев С.В.

з.7 обеспечить регулярное проветривание и
помещений медицинского блока.

кварцевание Медицинский
работник

Народова Ю.В.
3.8 Обеспечить в учительской и иньD( помещениях соблюдение

социального дистанцирования педагогических работников не
менее 1,5 мета.

Педагогические
работники

3.9 обеспечить постоянное ншIичие достаточного количесlва мыла заместитель

3.5



и туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и обучающихся.
Установить дозаторы с антисептическим средством для

обработки р}к.

директора по АХЧ
Матвеев С.В,

з.10 Обеспечить проведение геЕераjIьных уборок Ее реже одногораза
в неделю.

заrrцеститель

директора по АХЧ
Матвеев С.В.

4. Мероприятия по профилактике коронавирусЕой инфекцицrпроводимые
в специалrtзированных учебных кабпнетах

4.1 В специализированных учебных кабинетах
занятия осуществлять обработку столов

дезинфицир)Tощими средстваý{и.

после
и

каждого
стульев

Обслуживаюrций
персонал

4.2 В кабинетах информатики проводитъ дезинфекцию
компьютеряых мышек, клавиатур, наушников поспе каждого

занятия.

Учитель
информатики

Кочнев Э.Г
4.з В кабинете физики, химии и биологии проводить обработку

(лезинфекцию) используемого лабораторного оборудования
после каждого кJIасса.

Лаборант

4.4 После окончания занятий в классе по физкультуре проводить
дезинфекцию поверхностей используемых спортивньD( снарядови

спортивного инвентаря.

Учитель
физической
культуры

Томская В.А.

4.5 В спортивном за!те после занятий каждого кJIасса проводить
влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Обслуживаюций
персонalл

5. Профилактпческие мероприятця,
проводимые при оргаЕизации питдния и приготовления ппщи

5.1 Обеспечить перед входом в столов}то условия для мытья рук с
мьшом, расположить дозаторы для обработки рук кожными

антисептиками.

залrеститель
директора по АХЧ

Матвеев С.В.
5.2 Обеспечить контроль соблюдения обу{ающимися

гигиенической процедуры по мытью рук перед посещением
столовой.

Кл. руководители,
дежурный учитель

5.3 Обеспечить ра}змещение обучающихся в школьной столовой в
соответствии с нормами! рекомендуемыми

Роспотребнадзором, согласно составленному графику питания.

Кл. руководители,
дежурный

дежурный учитель

5.4 Во избежание скопления большого количества обучающихся и
сотрудников в столовой разработать и установить

соответств}тощий график ее посещения.

Социаrrьный
педагог Матвеева

о.в.

В столовой кратно увеличить влажнуто уборку и обработку
обеденных clo.,loв и спинок ст}льев. раздаточной с

применением дезинфиuирующих средств.

заместитель
директора по АХЧ

Матвеев С.В.

\6 Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих

средств.

заместитель
директора по АХЧ

Матвеев С.В.
5.,7 Организовать работу работников школьной столовой, ответственный по

пищеблоку Корнилова
и.и.



участвующих в приготовлении и раздаче пищи, с
использованием средств индивидуiiJ,Iьной защиты органов

дыхания (одноразовьгх масок или многоравовых масок со
сменньIми фильтрами), а также перчаток. При этом смена

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3
часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их

применению.
5,8 Усилить контроль за организацией питьевого режима,

обеспечить наличие достаточного количества одноразовой
посудь1 и проведение обработки кулеров.

ответственный по
пищеблоку

Корнилова И.И.

5.9 Обеспечить обработку столовой посуды и столовых приборов
на специализированньtх моечньIх машинах в соответствии с
инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов

обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых
приборов при температуре не ниже б5ОС в течение 90 минlт

или рrrным способом при той же температуре с применением
дезинфицирlтощих средств в соответствии с требованиями

санитарного законодательства.

Персонал
пищеблока

Непряхина Л.Т.,
Корнилова И.В.

Осуществлять контроль обработки посуды на пищеблоке,
ведение журнала обработки (дезинфекции) посуды.

Не допускать к работе персонал пищеблока с проявпением
острых респираторных инфекций (повьтшенная температура,

кашель! насморк).

Медицинский
работник

Народова Ю.В.
5.12 Обеспечить персонtlл столовой достаточным количеством

масок для использовilния их при вьцаче питiшия, а также
кожными антисептиками для обработки рук,

дезинфицируощими средствами.

заместитель
директора по АХЧ

Матвеев С.В.

5. 13 Ограничить доступ на пищеблок лиц, не связанньIх с его
деятельностью, за исключением работ, связzlнных с

производственными процессilми (ремонт и обслуживание
технологического оборулования и т.д.)

ответственный по
пищеблоку

Корнилова И.И.

5.14 Проводить проветривание рабочих помещеяий пищеблока
каждые 2 часа, обеденного зtrла - после каждой перемены.

ответственный по
пищеблоку

Корнилова И.И.
6. Профилактические мероприятия, проводимые в школьной библиотеке

6.| Перед открьттием в помещениях библиотеки проводить
влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств

вирулицидного действия, разрешенньrх к применению в

установленном порядке, осуществлять проветривание.

Обслуживающий
персонаJтI

б.l При входе в школьную библиотеку оргzlнизовать места
обработки рук кожными zlнтисептикzlми! предназначенными дJul

этих целей, в том числе! с помощью установленных

дозаторов.

За-п.rеститель

директора по АХЧ
Матвеев С.В.

6.з Сотрудникам библиотеки использовать защитные маски и
перчатки, а также пользоваться кожными антисептикаtми дJul

обработки рук.

Педагог-
библиотекарь
Матвеева о.В.

6.4 Обеспечивать соблюдение социальной дистанции на
расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении обучающихся и

сотрудников библиотеки, по возможности нмичие
защитного экрана.

Педагог-
библиотекарь
Матвеева о.В.

5.10 ответственный по
пищеблоку

Корнилова И.И.
5.1 l



7. Мероприятия по информироваIiию и взаимодействию с сотрудниками,
обучающимися и их родителями (законными представптелями)

7.1 Провести внеплановый инструктаж сотрудников
общеобразовательной организации по профилактике

коронавирусной инфекции (Covid-19) с регистрацией в журнаJIе
инструктажей.

заместитель
директора по ВР
Корнилова В.В.

7.2, Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся и их родителей (законных представителей_1.

Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены
обучающимися МКОУ кСОШ с.Толон>

Классные
руководители

^7.з Разместить для сотрудников и обучающихся пilмятки по мерам
профилактики коронавирусной инфекции при входе в здание и

на информациоЕньIх стендах школы.

медицинский
работник

Народова Ю.В
7.4 Обеспечить информирование сотрудников о необходимости

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима
регулярного мытья рук с мылом и обработки кожными

антисептиками - в течение всего рабочего дня, перед приемом
пищи, после посещения туirлета.

7.5 ознакомить работников пищеблока школьной столовой с
инструкцией по предупреждению распрострilнения

коронавирусной инфекции.

заместитель
директора поВР
Корнилова В.В.

,7.6 Ознакомить обслуживающий персона,r с инструкцией по
проведению дезинфекции помещений и обработкиповерхностей.

заместитель
директора по ВР
Корнилова В.В.

,7.7 Ознакомить обслуживающий персонал с графиком уборки и
лезинфекции.

,7,8 Провести информирование детей о механизмах передачи,
симптомах, мерах профилактики новой коронавирусной

инфекции п)лем ознакомления с рекомендациями и пalмятками.

классньте

руководители

7.9 Посещение общеобразовательной организации детьми,
перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок бьт.,r в

контакте с больным COVID-I9, допускается при наrличии
медицинского закJIючения врача об отсутствии медицинских

противопоказаний для пребывания в образовательной
организации.

Классные
руководители

7.10 Обеспечить информирование родителей (законных
представителей) обучающихся о режиме посещения, введенных

требованиях, пр.rвилtlх профилактики новой коронавирусной
инфекции (Covid-19), способах пол)п{ения информации по

интересующим вопросам без посещения школы посредством
размещения информации на официальном сайте.

Классные
руководители

7.11 Рекомендовать родителям (законным представителям)
обучающихся регулярное испоJьзование детьми
дезинфицирутощих средств и средств личной гигиены (влажных

салфеток на спиртовой основе).

Классные
руководители

7.12 Обеспечить рalзмещение информации на официа,тьном сайте
школы о мерах, применJIемых в общеобразовательной
организации, по предупреждению распространения и

профилактике новой коронавирусной инфекции.

Медицинский
работник

Народова Ю.В.

заместитель
директора по АХЧ

Матвеев С.В.

заместитель
директора по УР
Саввинова К.В.



lJ Следить за информацией, размещаемой на информационньж
ресурсах Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ,

Минтрула России. своевременно доводить её до сведения
сотрудников учреждения. получателей социirльньIх услуг,

незамедлительно принимать меры по её исполнению.

И.о.директора
школы

Куприянова Е.Я.

8. Мероприятия по взаимодействию с посетителями
8.1 Обеспечить для посетителей общеобразовательной организации

условия для обработки рук кожньIми антисептикzlми
(предназначенными дrя этой цели), в том числе! с помOщьк)

дозаторов.

заместитель
лиректора по АХЧ

Матвеев С.В.

8.2 ограничить доступ третьих лиц в общеобразовательнуто
организацию, доступ осуществJIяется только по

предварительному согласованию или записи.
8.3 Обеспечить контоль обработки рук дезинфицирующими

средствами посетителями, измерение температуры
бесконтактными термометрами. При выявлении повышенной
температуры, симптомов ОРВИ посетитель не допускается в

школч.

.Щежурный
учитель

9. Иные lIрофилактические мероприятия
l0.1 обеспечить наличие не менее 5-дневного запаса

дезинфицирующих средств лля уборки помещений, обработки
поверхностей.

10,2 Оперативно, по мере необходимости и возможности,
осуществлять закупку средств профилактики: бесконтактные

измерители температуры, индивидуаJIьные дезинфицирующие
средства, диспенсеры с дезинфицирующими средствами, маски,

оборудование для обеззараживания и очистки возд)ха.

заместитель
директора по АХЧ

Матвеев С.В.

l0.3 рекомендовать сотрудникам регулярное использование влажных
антибактериальн ьж ca,rфеток на спиртовой основе,

Сотрудники
школы

l0.4 Обеспечить подготовку и работоспособность средств интернет-
конференчий для проведения рабочих встреч и совещаний в

дистанционном режиме при необходимости.

Учитель
информатики

10.5 По возможности обеспечить имм)лизацию сотрудников против
гриппа.

Медицинский
работник

Наролова Ю.В.
l0.6 Принять меры по недопущению переохлаждения работников,

работаюtчих на открьпом воздухе в зимний период, обеспечить
соблюдение оптимitльного темперац.рного режима в

помещениях обшеобразовательной организации.

заместитель
лиректора по АХЧ

Матвеев С.В.

l0.7 Обеспечить при поступлении запроса из территориальньrх
органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека незамедлительное
представление информации обо всех KoHTaKTzж заболевшего
новой коронавирусной инфекчией (COVID_19), организовать

проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший.

заместитель
директора по ВР

Корнилова В.В. по
Ахч

Матвеев С.В.

Охранник

заместитель
директора по АХЧ

Матвеев С.В.


